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Особые права при поступлении в Волгоградский государственный университет по 

программам бакалавриата и программам специалитета  

победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

установленном Министерством образования и науки России. 

 

1. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

обществознание 
 

1.1. Принимаются без вступительных испытаний на следующие направления подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

39.03.01 социология 

40.03.01 юриспруденция 

42.03.01 реклама и связи с общественностью 

 

код направление подготовки специалитета 

40.05.03 судебная экспертиза 

 

1.2. Получают максимальный балл (100 баллов) по обществознанию при поступлении на 

следующие направления подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

38.03.01 экономика 

38.03.02 менеджмент 

38.03.03 управление персоналом 

38.03.04 государственное и муниципальное управление 

38.03.05 бизнес-информатика 

38.03.06 торговое дело 

39.03.02 социальная работа 

41.03.04 политология 

42.03.02 журналистика 

43.03.02 туризм 

45.03.01 филология 

45.03.02 лингвистика 

45.03.03 фундаментальная и прикладная лингвистика 

46.03.01 история 

 

код направление подготовки специалитета 

38.05.01 экономическая безопасность 
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2. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

история 
 

2.1. Принимаются без вступительных испытаний на следующие направления подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

39.03.02 социальная работа 

39.03.03 организация работы с молодежью 

41.03.04 политология 

41.03.01 зарубежное регионоведение 

41.03.05 международные отношения 

43.03.02 туризм 

46.03.01 история 

 

2.2. Получают максимальный балл (100 баллов) по истории при поступлении на 

следующие специальности и направления подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

40.03.01 юриспруденция 

42.03.01 реклама и связи с общественностью 

 

код направление подготовки специалитета 

40.05.03 судебная экспертиза 

 

3. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

английский язык 
 

3.1. принимаются без вступительных испытаний на следующие направления подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

45.03.02 лингвистика  

45.03.03 фундаментальная и прикладная лингвистика 

 

3.2. Получают максимальный балл (100 баллов) по английскому языку при поступлении 

на следующие направления подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

41.03.01 зарубежное регионоведение 

41.03.05 международные отношения 

 

4. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

немецкий язык 
 

4.1. Принимаются без вступительных испытаний на следующее направление подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

45.03.02 лингвистика  
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4.2. Получают максимальный балл (100 баллов) по немецкому языку при поступлении на 

следующие направления подготовки: 

код направление подготовки бакалавриата 

41.03.01 зарубежное регионоведение 

41.03.05 международные отношения 

 

5. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

французский язык 
 

5.1. Принимаются без вступительных испытаний на следующее направление подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

45.03.02 лингвистика  

 

5.2. Получают максимальный балл (100 баллов) по французскому языку при поступлении 

на следующие направления подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

41.03.01 зарубежное регионоведение 

41.03.05 международные отношения 

 

6. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

литература, принимаются без вступительных испытаний на следующие 

специальности и направления подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

42.03.02 журналистика 

45.03.01 филология 

 

7. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

география, принимаются без вступительных испытаний на следующие 

направления подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

05.03.02 география 

05.03.03 картография и геоинформатика 

05.03.06 экология и природопользование 

 

8. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

биология 
8.1. принимаются без вступительных испытаний на направление подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

06.03.01 биология 

37.03.01 психология 

 

9. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

математика 
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9.1. Принимаются без вступительных испытаний на следующие специальности и 

направления подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

01.03.02 прикладная математика и информатика 

02.03.01 математика и компьютерные науки 

02.03.03 математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

03.03.02 физика 

09.03.01 информатика и вычислительная техника 

09.03.02 информационные системы и технологии 

09.03.03 прикладная информатика 

09.03.04 программная инженерия 

10.03.01 информационная безопасность 

11.03.01 радиотехника 

11.03.02 инфокоммуникационные технологии и системы связи 

28.03.02 наноинженерия 

38.03.01 экономика 

38.03.02 менеджмент 

38.03.03 управление персоналом 

38.03.04 государственное и муниципальное управление 

38.03.05 бизнес-информатика 

38.03.06 торговое дело 

 

код направление подготовки специалитета 

10.05.03 информационная безопасность автоматизированных систем 

38.05.01 экономическая безопасность 

 

9.2. Получают максимальный балл (100 баллов) по математике при поступлении на 

направления подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

05.03.02 география 

05.03.03 картография и геоинформатика 

05.03.06 экология и природопользование 

06.03.01 биология 

37.03.01 психология 

39.03.01 социология 

 

код направление подготовки специалитета 

38.05.01 экономическая безопасность 

 

10. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

информатика  
 

10.1. Принимаются без вступительных испытаний на следующие направления 

подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 
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01.03.02 прикладная математика и информатика 

02.03.01 математика и компьютерные науки 

02.03.03 математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

09.03.02 информационные системы и технологии 

09.03.03 прикладная информатика 

 

11. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

физика 
 

11.1. Принимаются без вступительных испытаний на следующие направления 

подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

03.03.02 физика 

09.03.01 информатика и вычислительная техника 

09.03.04 программная инженерия 

10.03.01 информационная безопасность 

11.03.01 радиотехника 

11.03.02 инфокоммуникационные технологии и системы связи 

28.03.02 наноинженерия 

 

код направление подготовки специалитета 

10.05.03 информационная безопасность автоматизированных систем 

 

12. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

русский язык 
 

12.1. Принимаются без вступительных испытаний на следующие специальности и 

направления подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

42.03.02 журналистика 

45.03.01 филология 

 

12.2. Получают максимальный балл (100 баллов) по русскому языку при поступлении на 

все остальные специальности и направления подготовки бакалавриата и специалитета. 

 

13. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

экономика, принимаются без вступительных на следующее направление  

подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

38.03.01 экономика 

38.03.02 менеджмент 

38.03.03 управление персоналом 

38.03.04 государственное и муниципальное управление 

38.03.05 бизнес-информатика 

38.03.06 торговое дело 
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код направление подготовки специалитета 

38.05.01 экономическая безопасность 

 

14. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

право, принимаются без вступительных на следующее направление  подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

40.03.01 юриспруденция 

 

15. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является 

экология, принимаются без вступительных на следующие направления 

подготовки: 

 

код направление подготовки бакалавриата 

05.03.02 география 

05.03.03 картография и геоинформатика 

05.03.06 экология и природопользование 

 

 

 

Ответственный секретарь 

Приемной комиссии 

 

И.В. Усачева 

 


